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 - оказание обучающимся доврачебной первичной медико-санитарной 

помощи в экстренной и неотложной форме, в том числе при внезапных 

острых заболеваниях, состояниях, и обострении хронических заболеваний; 

 - вызов скорой медицинской помощи и (или) организацию 

транспортировки в медицинскую организацию студентов, нуждающихся в 

оказании скорой медицинской помощи; 

 - направление обучающихся при наличии медицинских показаний в 

ГАУЗ «ДГКБ» г. Оренбурга; 

 - организацию и проведение противоэпидемических и 

профилактических мероприятий по предупреждению распространения 

инфекционных и паразитарных заболеваний в Семинарии; 

 - организацию и проведение ежегодных скрининг-обследований, 

периодических медицинских осмотров студентов Семинарии; 

 - анализ состояния здоровья студентов Семинарии, подготовку 

предложений по приоритетам при разработке профилактических, 

коррекционных мероприятий, реализуемых в Семинарии; 

 - взаимодействие с участковыми врачами-терапевтами, врачами-

специалистами КДЦ ГАУЗ «ДГКБ» г. Оренбурга; 

 - проведение санитарно-гигиенической просветительной работы среди 

студентов и педагогов по вопросам профилактики заболеваний и 

формированию здорового образа жизни; 

 - своевременное направление извещения в установленном порядке в 

территориальные органы Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека об инфекционном или 

паразитарном заболевании, 

          - пищевом, остром отравлении в Семинарии; 

 - передачу сведений ответственному медицинскому работнику ГАУЗ 

«ДГКБ» г. Оренбурга для информирования органов внутренних дел о 

поступлении (обращении) пациентов (студентов), в отношении которых 
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имеются достаточные основания полагать, что вред их здоровью причинен в 

результате противоправных действий фельдшера Семинарии. 

 5. Штатная численность медицинского персонала Медицинского 

пункта Семинарии устанавливается руководителем ГАУЗ «ДГКБ» г. 

Оренбурга, исходя из объема проводимой лечебно-диагностической и 

профилактической работы и численности студентов Семинарии. 
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СТАНДАРТ ОСНАЩЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО КАБИНЕТА 

 

 

N п/п Наименование оборудования (оснащения) Количество, штук 

1. Стол рабочий 2 

2. Кресло рабочее 2 

3. Стул 2 

4. Кушетка 1 

5. Настольная лампа 2 

6. Термометр медицинский 3 

7. Тонометр для измерения артериального давления 2 

8. Сантиметровая лента 1 

9. Бактерицидный облучатель воздуха 1 

10. Ширма 1 

11. Весы 1 

12. Ростомер 1 

13. Стетофонендоскоп 2 

14. Шпатели по требованию 

15. Емкости для дезинфекции инструментария и 

расходных материалов 

по требованию 

16. Емкости для сбора бытовых и медицинских 

отходов 

2 

   

17. Посиндромная укладка медикаментов и 

перевязочных материалов для оказания 

неотложной медицинской помощи 

1 комплект 

   

18. Шкаф для хранения медикаментов и медицинских 

инструментов 

1 

19. Аппарат искусственной вентиляции легких Амбу 

(мешок Амбу) 

1 

20. Холодильник 1 

   

 


